
Аннотация к рабочей программе  дисциплины 

«КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ» 

 

направление подготовки 29.03.05 

Общая трудоемкость изучения дисциплины – 7 ЗЕТ, (252) часа 

 

Цель преподавания дисциплины формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков для освоения современных и перспективных методов проектирования 

одежды разнообразных форм, силуэтов, покроев, моделей в соответствии с основами композиции 

костюма, направлением моды, свойствами материалов и т.д. 

Задачи изучения дисциплины рассмотрение методологических основ творческой 

индивидуально-художественной деятельности в процессе промышленного проектирования 

одежды, а также подготовка к следующим видам профессиональной деятельности: 

производственно-конструкторская; организационно-управленческая; научно-исследовательская; 

проектная (дизайнерская); научно-педагогическая. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

• - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследований (ОПК-2); 

• способностью эффективно использовать традиционные и новые методы 

конструирования изделий легкой промышленности с учетом эстетических, экономических и 

других параметров проектируемого изделия (ОПК-4); 

• способностью оформлять документацию на законченные конструкторские разработки, 

составлять отчеты о результатах выполненных работ (ПК-4); 

• готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт (ПК-6); 

• готовностью участвовать в исследованиях по совершенствованию эстетических 

качеств и конструкции одежды, обуви, кожи, меха, кожгалантереи и аксессуаров с последующим 

применением результатов на практике (ПК-7); 

• способностью конструировать изделия легкой промышленности в соответствии с 

требованиями эргономики и прогрессивной технологии производства, обеспечивая им высокий 

уровень потребительских свойств и эстетических качеств (ПК-9); 

• способностью обосновывать принятие конкретного технического решения при 

конструировании изделий легкой промышленности (ПК-10); 

• готовность эффективно и научно-обоснованно использовать соответствующие 

алгоритмы и программы расчетов параметров изделий легкой промышленности (ПК-11); 

• готовностью осуществлять авторский контроль за соответствием рабочих эскизов и 

технической документации дизайн-проекта изделия (ПК-13); 

• способностью использовать информационные технологии и системы 

автоматизированного проектирования при конструировании изделий легкой промышленности 

(ПК-14). 

Разделы дисциплины: 

 Общие принципы конструктивного моделирования одежды; 

 Методы конструктивного моделирования без изменения формы исходной конструкции; 

 Методы конструктивного моделирования с изменением силуэта  (без изменения объемной 

формы в плечевой области по линии груди); 

 Проектирование воротников. Требования к конструкции воротников. Классификация 

воротников; 

 Использование дополнительных членений.  Моделирование драпировок; 

 Конструктивное моделирование с изменением формы плечевого пояса, проймы и рукава 

изделия; 

 Особенности разработки конструкции рукава покроя реглан; 

 Моделирование цельнокроеного рукава классической и мягкой формы; 

 Промышленное проектирование новых моделей одежды по эскизам и образцам моделей. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательнойпрограммы 

 
1.1 Цельдисциплины 

Цельюпреподаваниядисциплины«Конструктивноемоделированиеодежды»явля

етсяприобретениеучащимисязнанийиуменийвсоответствиистребованиямиобразовате

льногостандартавысшегопрофессиональногообразованияпонаправлениюподготовки

29.03.05_Конструированиеизделийлегкойпромышленности.Дисциплина«Конструкт

ивноемоделированиеодежды»являетсяоднойизосновныхвсистемедисциплиндляподг

отовкивысококвалифицированныхспециалистовшвейногопроизводства–

вариативнаячасть,обязательныедисциплины. 

 

1.2 Задачидисциплины 

 

Основнымизадачамиизучениядисциплиныявляются:-

сформироватьустудентовтеоретическиезнанияипрактическиенавыкидляосвоениясов

ременныхиперспективныхметодов проектирования одежды разнообразных форм, 

силуэтов, покроев, моделей в соответствиис основами композиции костюма, 

направлением моды, свойствами материалов и т.д.. А 

также,подготовкавыпускниковкинженерно-

конструкторской,творческой,научнойдеятельности,направленнойнасозданиеисовер

шенствованиевысокоэстетичных,конкурентоспособныхизделийлегкойпромышленно

стиииндустриимоды(одежды,обувиикожгалантерейныхизделийизразных 

материалов), способствующих повышению уровня культуры и жизни населения 

России; - 

атакжеподготовкакследующимвидампрофессиональнойдеятельности:производствен

но-конструкторская;организационно-управленческая;научно-

исследовательская;проектная(дизайнерская);научно-педагогическая. 

 

1.3 Переченьпланируемыхрезультатовобученияподисциплине,соотнесенн

ыхспланируемымирезультатами освоенияобразовательной программы 

 

Обучающиесядолжнызнать: 

- принципыконструктивногомоделированияодежды; 

- методы конструктивного моделирования без изменения формы исходной 

конструкции, сизменениемсилуэта(безизмененияобъемнойформывплечевой 

областиполиниигруди), 

- методы проектирование воротников, требования к

 конструкции воротников,классификацияворотников; 

- методы проектирования различных конструктивных

 форм с использованиемдополнительных линийчленения; 

- особенностимоделированиядрапировок; 
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- методыпромышленногопроектированияновыхмоделейодеждыпоэскизамиобр

азцаммоделей; 

-

приемыконструктивноемоделированиесизменениемформыплечевогопояса,проймыиру

кава изделия; 

- особенностиразработкиконструкциирукавапокрояреглан; 

- особенностимоделированияцельнокроеногорукаваклассическойимягкойформы. 

 

уметь: 

- пользоваться конструкторско-технологической

 документацией по

 вопросамразработки нового ассортименташвейныхизделий; 

- устанавливать требования к внешней форме и конструкции изделий 

различных видов ипокроев; 

- устанавливатьвлияниесвойствматериаловнаформуиконструкциюизделия; 

- использоватьрациональныеприемыконструктивногомоделирования; 

- разрабатыватьчертежимодельныхконструкцийпоэскизаммодели; 

- проводитьпримеркимакетовиопытныхобразцовизделийнаманекенеифигуреч

еловека; 

- выявлятьконструктивныедефектыодеждыиустранятьих,споследующимуточн

ениемконструкцииизделия. 

 

владеть: 

- навыками анализа исходной информации для проектирования новых 

образцов швейныхизделийсприменениемимеющейся базыбанных исходных 

конструкций; 

- способностьюосуществлятьпереходотразмеровфигурыкразмерамодежды; 

- навыкамиподборарациональногомодельногорешенияконструкциисучетомэк

сплуатационныхпотребительскихитехнико-

экономическихтребованийкпроектируемомуассортименту; 

- способностью самостоятельно определять исходные данные для 

проектирования 

одежды(размерныехарактеристикифигуры,конструктивныеприбавки,элементыформ

ообразованияодежды),производитьразработкуипостроениемодельныхконструкцийж

енской,мужскойидетскойплечевойипояснойодежды. 

 

Уобучающихсяформируютсяследующиекомпетенции: 

 

- способностьиспользоватьосновныезаконыестественнонаучныхдисциплинвп

рофессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования,теоретического иэкспериментальногоисследований(ОПК-2); 

- способность эффективно использовать традиционные и новые методы 

конструированияизделий легкой промышленности с учетом эстетических, 

экономических и других параметровпроектируемого изделия(ОПК-4); 

- способностьоформлятьдокументациюназаконченныеконструкторскиеразраб
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отки,составлятьотчетыорезультатахвыполненных работ(ПК-4); 

- готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт(ПК-6); 

- способность участвовать в исследованиях по совершенствованию 

эстетических качеств 

иконструкцииодежды,обуви,кожи,меха,кожгалантереииаксессуаровспоследующимп

рименением результатовнапрактике(ПК-7); 

- способностьконструироватьизделиялегкойпромышленностивсоответствиист

ребованиями эргономики и прогрессивной технологии производства, обеспечивая 

им высокийуровеньпотребительскихсвойств иэстетическихкачеств(ПК-9); 

- способностьобосновыватьпринятиеконкретноготехническогорешенияприко

нструировании изделийлегкой промышленности(ПК-10); 

- готовность эффективно и научно-обоснованно использовать 

соответствующие алгоритмыи программырасчетовпараметровизделий 

легкойпромышленности (ПК-11); 

- способностьосуществлятьавторскийконтрользасоответствиемрабочихэскизо

витехническойдокументациидизайн-проекту изделия(ПК-13); 

- готовность использовать информационные технологии и системы 

автоматизированногопроектированияприконструированииизделий легкой 

промышленности(ПК-14). 

 

2 Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы 

 

«Конструктивное моделирование одежды» представляет дисциплину с 

индексом Б1.В.ОД8базовой части учебного плана направления подготовки 29.03.05 

«Конструирование изделий 

легкойпромышленности»,изучаемуюна3,4курсев6,7семестрах. 

3 Объемдисциплинывзачетныхединицахсуказаниемколичестваакадемич

ескихилиастрономическихчасов,выделенныхнаконтактнуюработуобучающихс

яспреподавателем(повидамучебныхзанятий)инасамостоятельнуюработу 

обучающихся 

 

Общаятрудоемкость(объем)дисциплинысоставляет8зачетныхединиц(з.е.),288час

а. 

 

Таблица3–Объѐмдисциплины 
 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 3288 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 

занятий (всего) 

128,75 

в том числе:  

лекции  54 

лабораторные занятия 72, из них 

практическая 
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Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

подготовка – 8 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 141,25 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 2,75 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не 

предусмотрен 

курсовая работа (проект) 1,5 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 

4 Содержаниедисциплины,структурированноепотемам(разделам)суказан

иемотведенногонанихколичестваакадемическихчасовивидовучебныхзанятий 

 
4.1 Содержаниедисциплины 

 

Таблица4.1.1–Содержаниедисциплины,структурированноепотемам(разделам) 

№ Раздел(тема)дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 Общие

 принципы

конструктивногомоделирова

нияодежды 

Геометрическиехарактеристикиформыодежды.Разновид

ности объемно- пространственной структуры 

формыпочислу,назначениюиконфигурациичастей.Логическая 
взаимосвязь     объемно-пространственной     структуры     со 

  свойствамиматериалов,конструкциейфункциямиимодой.Спосо

быполучениямодельногоразнообразия.Четыревидаконструктив

ногомоделированиясиспользованиемБК.Требованиякразрабаты

ваемойконструкции.Этапыконструктивногомоделирования.Ис

ходнаяинформацияоновой модели: образец модели, 

фотография, зарисовка, эскизмодели. Способы 

количественного и качественного анализа иоценки формы. 

Критерии выбора соответствующей 

исходнойконструкции(ИК),базовойконструкции(БК).Принцип

ы 

модельного преобразования. Конструктивные и 

декоративныелинииформы,линиичленения,элементыформообр

азования. 
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 Методыконструктивн

огомоделирования

 без

измененияформыисходнойк

онструкции. 

Методытрансформацииконструктивныхиконструктивно

-

декоративныхэлементов.Трансформациявытачек:поворотнанек

оторыйугол,изменениесторон,делениенанесколькочастей,замен

асборками,складками,драпировками,совмещениесрельефами,п

одрезамиидр..Трансформацияплечевыхибоковыхсрезов.Средст

варазработки поверхности форм конструктивно-

декоративными(рельефы,кокетки,подрезыидр.),функционально

-декоративными (застежки, карманы, шлицы и т.п.), плоскими 

иобъемно-

декоративными(строчки,бейки,воланы,рюши,сборки,паты,отле

тныеэлементыидр.).Элементымоделирования одежды: 

застежек, складок, карманов, 

переводвытачек,дополнительныечлененияодежды.Ихколичест

во,конструкциииместорасположения.Требованиякмоделирован

ию застежек, последовательность их 

построения.Расчетшириныбортавизделияхсцентральнойисмещ

енной 
застежкой.Проектированиекармановразличныхвидов. 

3 Методыконструктивн

огомоделирования   

 сизменением  силуэта

 (безизмененияобъемной

формыв плечевой

 области 

 полинии груди). 

Пластикаирельефповерхностиформы.Способыисредства

формированияпластикиповерхностивместахсопряженности 

частей формы. Средняя линия спинки, боковыесрезы, рельефы 

неотрезных по линии талии изделий. 

Способыисредстваформированиярельефаповерхностиформы(с

кладки, сборки, драпировки и т.п.). Их месторасположение 

иколичество. Коническое и параллельное расширение 

деталейспинкиипереда.Методыпроектированияюбокразличных

форм: конических, складчатых, с подрезами и 

драпировками.Моделирование юбок с использованиемприемов 

коническогои параллельногорасширенияизаужения. 

Модельные преобразования втачного рукава: 

изменениеширины рукава внизу; передний, локтевой, нижний 

и верхнийшвы рукава; сборки, вытачки, подрезы по окату; 

коническое ипараллельноерасширение 

рукава;манжеты,паты,низрукава. 

4 Проектированиеворот

ников. Требования

 кконструкции

 

 воротников.Кл

ассификацияворотников. 

Характеристикаконструкций 

иметодыконструированияворотников.Факторы,опреде

ляющиеразнообразие форм воротников. 

Требованияквнешнейформеиконструкцииворотников.К

лассификацияворотников.Моделированиеворотниковметодомн

аколки.Конструированиестоекиплосколежащихворотников.Сп

особыпроектированияотложныхворотниковсзаданнымипараме

трамивысотыстойкиишириныотлета.Взаимосвязьпараметровво

ротникаи 

  горловины, стойки и отлета. Исходная информация и 

методыконструированиятиповыхконструкцийворотниковдляод

еждысоткрытойизакрытойзастежкой.Особенностиконструкции 

и способы построения пиджачного, шалевого 

идругихотложныхворотниковдляоткрытойгорловины.Конструк

тивноемоделированиеворотниковидругих 

элементов отделки горловины типа жабо, кокилье, пелерин 

идр.Конструирование имоделированиекапюшонов. 
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5 Методыпроектирован

ия

 различныхконс

труктивных  форм

 сиспользование

мдополнительных  

 линийчленения

.

 Моделирование

драпировок. 

Методыпроектированияразличныхконструктивныхформ

: конических, складчатых, с подрезами и 

драпировками.Моделированиепростыхисложныхдрапировокси

спользованиемприемовконического,параллельногоипараллель

но-

конического(комбинированного)расширенияизаужения.Особе

нностиприемовконструктивногомоделированиясиспользование

дополнительныхлиний 
членений. 

6 Промышленноепроек

тирование

 новых

моделейодеждыпоэскизамио

бразцаммоделей 

Процесспроектированияодежды,каксистема. 
Структурные характеристики конструкции одежды: 

почислудеталей(одноимногодетальныеконструкции),почислу,м

естоположениюихарактеручленений(конструктивные, 

 конструктивно-

декоративные,технологические, декоративно-технологические

 идекоративные). 

Типовыеразновидностипокроевплечевойипояснойодежд

ывзависимостиотконфигурацииосновныхдеталей(прямокроены

е,винтовойкрой,круговые,клиньевыеикомбинированные), 

наличие и отсутствие линий членения насоставные части 

элементов (рукавов, воротников, юбок и 

т.п.),структурычастей,формы(отрезныеицельнокроенныеворот

ники,бортаиподборта,деталирукавов,брюкит.д.)Разновидности

покроевпочислувертикальныхигоризональных линийчленения. 

Оригинальныепокроиодежды. 

Уточнения требований к проектируемому изделию 

наосноверезультатованализаМА.Разработкавариантовконструк

тивногопостроенияпроектируемоймодели.Выбороптимального

варианта. 

7 Конструктивноемоде

лирование 

 сизме

нением

 формы

плечевогопояса,проймыирук

аваизделия. 

Моделированиевтачныхрукавовразличнойформывувязк

е с модифицированной проймой.Требования к форме 

иконструкции втачного, нетиповой формы, рукава. 

Выявлениеотличиймодельнойформыотбазовой.Изменениеипер

ераспределение прибавки по линии груди в соответствии 

сэскизоммодели.Способыконструктивногомоделированиярука

вовсучетом:удлиненияпроймывследствиеразмоделирования 

базовых вытачек спинки и переда, введенияи изменения 

толщины плечевых накладок, изменения длины 

иформылинииплеч,измененияширинырукававверху,науровнел

октя,внизуит.д. 

Способыконструктивногомоделированиярукавовсучето

м:удлиненияпроймывследствиеразмоделированиявытачек 

спинкии переда, введения или изменения 

толщиныплечевойнакладки,изменениядлиныиформылиниипле

ч. 

  Моделированиеплечевогопоясаилиниипроймы:расширенная, 

зауженная, выпрямленная линия плеч; 

введениеплечевыхнакладок;углубленная,зауженная,расширенн

ая, 

щелевидная,квадратнаяпроймы.Модельныеконструкции(МК)о
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дежды срукавомрубашечноготипа 

 Особенностиразработ

ки

 конструкции

рукавапокроя реглан. 

Рукавапокроярегланклассическойимягкойформы.Разнов

идностипокроев,характеристикалинийчленения.Разработкакон

струкциисрукавомпокроярегланспособомпристраивания 

деталей втачного рукава к деталям спинки 

ипереда;принципыиалгоритмпристраивания.Параметрыпристр

аивания рукава в зависимости от проектируемой 

формыизделия.Моделированиеплечевойодеждымягкойобъемн

ой 

формыразличныхпокроевсиспользованиемБКизделиясвтачным 

рукавом. 

9 Моделированиецельн

окроеного  

 рукаваклас

сической и

 мягкойфор

мы. 

Особенностиконструкцийсцельнокроенымрукавом.Разр

аботкаконструкциицельнокроеныйсластовицейспособом 

пристраивания деталей втачного рукава к 

деталямспинкиипереда;принципыиалгоритмпристраивания.Па

раметрыпристраиваниярукававзависимостиотпроектируемойф

ормыизделия.Разработкаконструкциицельнокроеногорукавамя

гкойформы.Разработкаконструкциицельнокроеногорукавастро

гойформыс 
ластовицей. 

 

Таблица4.1.2–Содержаниедисциплиныиееметодическоеобеспечение 

 

№

п/п 

Раздел(тема)

дисциплины 

Виды 
деятельности 

Учебно-ме-

тодические

материалы 

Формы

 текущего

контроля 

успеваемости

 (по

неделямсеместра) 

Компе-

тенции 

лек 
час 

№ 
лаб 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6семестр 

1 Общие принципы конструк- 4 6 - У-1,2,4 Т2 
(6 семестр) 

ОПК- 
 тивного моделирования    МУ-1,2 2,4 

 одежды     ПК-4 

2 Методы конструктивного 6 12 - У-1,2,3,5 К5 (6 семестр) ОПК-2,4 
 моделированиябезизменения    МУ-1 ПК-4,6,7 
 формы исходной      

 конструкции.      

3 Методы конструктивного 6 12 - У-9,11 К8(6 семестр) ОПК-2,4 
 моделированиясизменением    МУ-1  ПК-4,6,7 
 силуэта (без изменения       

 объемнойформывплечевой       

 областиполиниигруди).       

4 Проектирование воротников. 8 12 - У- К12 
(6 семестр) 

ПК- 

 Требования к конструкции    1,2,3.4,5,6  4,6,7,12, 
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 воротников. Классификация    МУ-1  13 
 воротников.       

5 Методы проектирования 6 12 - У-1,2,3 К14 (6 семестр) КП- 
 различных конструктивных 

формсиспользованиемдополн

ительных

 линий

членения.Моделирование 

драпировок. 

   МУ-1  4,6,7,12, 

     13 

6 Промышленное проектиро- 6 - - У-1,2,3 К16 (6 семестр) ОПК-4 
 ваниеновыхмоделейодежды    МУ-1,2 ПК- 
 поэскизамиобразцаммоделей     4,6,7, 

      9,10,11,14 

7семестр 

7 Конструктивное моделиро- 6 6 - У-1-6 К 10 
(7семестр) 

ПК- 
 ваниесизменениемформы    МУ-1 4,6,7, 
 плечевогопояса,  проймы  и     9,10,11,1 

 рукаваизделия.     3,14 

8 Особенности разработки 6 6 - У-1,2,3,4,5 К 12 
(7семестр) 

ПК- 
 конструкции рукава покроя    МУ-1 4,6,7, 
 реглан.     9,10,11,1 

      3,14 

9 Моделирование цельнокро- 6 6 - У-1,2 К 14  
(7семестр) 
 

ПК- 
 еногорукаваклассическойи    МУ-1 4,6,7, 
 мягкойформы.     9,10,11,1 

      3,14 

 

4.2 Лабораторныеработыи(или)практическиезанятия 

4.2.1 Лабораторныеработы 

Таблица4.2.1–Лабораторныеработы 
 

№ Наименованиелабораторнойработы Объем,час 

1 2 3 

6семестр 

1 Изучениеианализмоделиодеждыпоееэскизу.Разработкатехнического 
рисункамодели. 

6 

2 Конструктивноемоделированиебезизмененияформыодежды:перевод 
вытачек,введениедополнительныхчленений. 

12 

3 Разработкаосновныхэлементовмодельнойконструкциимужскойодежды. 12 

4 Разработкаконструкцийворотников,элементовотделкигорловини 
капюшонов. 

12 

5 Особенностиразработкиконструкцийдеталейпередаженскогоплатьясложных 
форм. 

12 

7семестр 
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6 Разработкамодельныхконструкцийвтачногорукаваиконструкциидеталей 
одеждысизменениемобъемнойформы. 

6, из них 

практическая 

подготовка – 

2 
7 Разработкаконструкциидеталейодеждысрукавомпокрояреглан. 6, из них 

практическая 

подготовка – 
2 

8 Разработкаконструкциидеталейодеждысцельнокроенымрукавом. 6, из них 

практическая 
подготовка – 

4 

 
 

4.3 Самостоятельнаяработастудентов(СРС) 

Тaблицa4.3–Сaмостоятельнaярaботaстудентов 
 

№разде

ла(тем

ы) 

Наименованиераздела(темы)дисциплины Сроквы

полнения 

Время,затрачива

емое 

навыполнениеСР

С, 
час 

1. 2. 3. 4. 

6семестр 

1. Общие принципы конструктивного 
моделированияодежды 

2неделя 15 

2. Методы конструктивного моделирования без 
измененияформыисходнойконструкции. 

6неделя 15 

3. Методы конструктивного моделирования

 сизменениемсилуэта(безизмененияобъ

емнойформыв 
плечевойобластиполиниигруди). 

8неделя 15 

4. Проектирование воротников. Требования к 
конструкцииворотников.Классификацияворотников. 

10неделя 15 

5. Методы проектирования 

 различныхконструктивных

 форм с использованием 

дополнительных линий членения.

 Моделированиедрапировок. 

14неделя 15 

6. Промышленноепроектированиеновыхмоделей 
одеждыпоэскизамиобразцаммоделей 

16неделя 14,9 

7семестр 

7. Конструктивноемоделированиесизменением 
формыплечевогопояса,проймыирукаваизделия. 

2неделя 17 

8. Особенности разработки конструкции рукава 
покрояреглан. 

10неделя 17 

9. Моделирование цельнокроеного рукава 
классическойимягкойформы. 

16неделя 17,35 

Итого 141,25 

 

5 Переченьучебно-

методическогообеспечениядлясамостоятельнойработыобучающихся по 

72 Итого 
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дисциплине 

 

Студентымогутприсамостоятельномизученииотдельныхтеми 

вопросовдисциплинпользоватьсяучебно-

нагляднымипособиями,учебнымоборудованиемиметодическимиразработкамикафед

рыврабочеевремя,установленноеПравиламивнутреннегораспорядкаработников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по даннойдисциплинеорганизуется: 
библиотекойуниверситета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, научной, методической, 

периодической,справочной 

ихудожественнойлитературойвсоответствиисУПиданной РПД; 

 имеетсядоступкосновныминформационнымобразовательнымресурсам,инф

ормационнойбазеданных,втомчислебиблиографической,возможностьвыходавИнтер

нет. 

кафедрой: 

путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического исправочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии

 учебно-методической литературы,современныхпрограммныхсредств. 
 путемразработки: 
- методических рекомендаций, пособий по

 организации самостоятельной работыстудентов; 

- темкурсовыхпроектовиметодическихрекомендациипоихвыполнению; 

- вопросовкэкзаменуизачету; 

-методическихуказанийквыполнениюлабораторныхработит.д. 

типографиейуниверситета: 

- помощьавторамвподготовкеиизданиинаучной,учебнойиметодическойлитерату

ры; 

- удовлетворениепотребностивтиражированиинаучной,учебнойиметодическо

йлитературы. 

 

6. Образовательные технологии. Практическая подготовка обучающихся. 

Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины  
 

ВсоответствиистребованиямиФГОСВОиПриказаМинистерстваобразованияин

аукиРФ от 05 апреля 2017г., №301 по направлению подготовки 29.03.05 

«Конструирование 

изделийлегкойпромышленности»,реализациякомпетентностногоподходаприизучени

идисциплины 

«Конструктивное моделирование одежды» предусматривает широкое использование 

в 

учебномпроцессеследующихактивныхиинтерактивныхформпроведениязанятийвсоч

етаниисвнеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов.Врамкахдисциплиныпредусмотрены: 



11 
 

 сравнительный анализ различных методов

 конструктивного — технического

 ихудожественногомоделирования; 

 анализтребованийкмодельнойконструкцииодеждызаданногоассортимента; 

 выбориегообоснованиеоптимальныхспособовполучениямодельнойконст

рукцииобъемно-пространственнойоболочкиодежды; 

 рассмотрениеконкретныхпримеров,связанныхсразработкойэргономично

йитехнологичнойконструкцииизделийзаданногоассортиментаизразличных 

материалов. 

Удельныйвесзанятий,проводимых винтерактивныхформах,составляет 22,2 

процентовотаудиторных занятийсогласноУП. 

Переченьинтерактивныхобразовательныхтехнологийповидамаудиторныхзаняти

йоформляется в видетаблицы6.1 
 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведенииаудиторных занятий 

 

№ Наименование раздела (темы лекции, 
практическогоилилабораторногозанятия) 

Используемыеинтерактивные 
образовательныетехнологии 

Объѐм,час 

1 2 3 4 

6семестр 

1 Лаб.работаМетодыконструктивного 
моделирования без изменения

 формыисходной 

конструкции. 

разборконкретныхпримеров 4 

2 Лаб.работа.Методыконструктивногомо

делированиясизменениемсилуэта(без 

изменения объемной формы в

 плечевойобластиполиниигруди). 

разборконкретныхпримеров 4 

3 Лекция. Методы проектирования разборконкретныхпримеров 4 

 различных конструктивных форм с 
использованием дополнительных

 линийчленения.Моделир

ование драпировок. 

  

4 Лабораторнаяработа.Промышленноеп

роектированиеновыхмоделейодеждыпо 
эскизамиобразцаммоделей 

разборконкретныхпримеров 4 

7семестр 

1 Лекция. Особенности разработки 
конструкциирукавапокрояреглан. 

разборконкретныхпримеров 4 

2 Лабораторнаяработа.Моделированиец

ельнокроеного рукава классической и 
мягкойформы. 

разборконкретныхпримеров 4 

Итого 24 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины 

осуществляется путем проведения лабораторных занятий, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по программы бакалавриата. 
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Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного типа, которые 

проводятся в профильных организациях и предусматривают передачу учебной 

информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины 

организуется в реальных производственных условиях (в профильных организациях) и 

модельных условиях (оборудованных (полностью или частично) в подразделениях 

университета на кафедре дизайна и индустрии моды. 

 Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с 

положением П 02.181. 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, 

поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультурный, 

научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины 

осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и 

способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина 

вносит значимый вклад в формирование профессиональной культуры обучающихся. 

Содержание дисциплины способствует духовно-нравственному, гражданскому, 

патриотическому, профессионально-трудовому, культурно-творческому воспитанию 

обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, 

материал для лабораторных занятий содержания, демонстрирующего обучающимся 

образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей данной 

отрасли производства, высокого профессионализма представителей производства, их 

ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и 

общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, 

культуры, экономики и производства, гражданственности, гуманизма, творческого 

мышления. 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих 

высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия 

обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями 

работодателей (командная работа, проектное обучение, разбор конкретных ситуаций, 

мастер-классы, и др.)); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса 

высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них 

целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты 

своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 
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7. 
Фондоценочныхсредствдляпроведенияпромежуточнойаттестацииобучаю
щихсяпо дисциплине 

 

7.1 

Переченькомпетенцийсуказаниемэтаповихформированиявпроцессе
освоения образовательнойпрограммы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Кодисодержаниек

омпетенции 

Этапыформированиякомпетенцийидисциплины(модули),приизучениикоторыхформи

руется даннаякомпетеция 
начальный основной завершающий 

1. 2. 3
. 

4. 

способность Математика, Экономика, 

Метрология,стандартиза

ция 

исертификация,Информ

ационныетехнологии в 

индустриимоды, 

Конструированиеиздел

ийлегкойпромышленн

ости,Выполнениепроек

тавматериале,Констру

ктивноемоделирование 

одежды,Колористикаи

цветоведение в 

костюме,Физикацветаи

психология 

восприятия,Практика 

по 

получениюпервичныхп

рофессиональныхумен

ий и навыков, в 

томчисле умений и 

навыковнаучно-

исследовательскойдеят

ельности,Практикапоп

олучениюпрофессиона

льныхумений и 

опытапрофессиональн

ой 

Конструктивноемоделированиеоде

жды,Проектированиешвейных 

изделий и 

системеавтоматизированногопроек

тирования 

(САПР),Материаловедениевпроизв

одстве изделий 

легкойпромышленности, 

Выполнениепроекта в материале, 

Методы исредства 

исследованийвдизайне одежды, 

Планированиеэксперимента, 

Мониторингрынка 

изделийлегкойпромышленности,Ф

ормирование ассортимента 

иконкурентноспособностиизделийл

егкойпромышленности, 

Гигиенаодежды, 

Модернизациятехнологических 

процессовшвейного 

производства,Практикапополучени

юпрофессиональных умений 

иопыта 

профессиональнойдеятельности, 

Конструкторскаяпрактика, 

Преддипломнаяпрактика. 

спользоватьосновн

ые 

 законыестестве

ннонаучных

 дисциплин

 впрофессионал

ьнойдеятельности,п

рименять

 методыматемат

ическогоанализа  

 и 

моделирования,тео

ретического

 иэксперимен

тального

 исследований

(ОПК-2); 

Физика, 
Химия,Инфор

матика,Инжен

ернаяграфика,

Основымашин

оведения

 швейного

производства,

Основыпроек

тнойкультур

ыодежды,Пра

ктика по 
получению 

 первичных 
 профессиона 
 льных 
 умений и 
 навыков, в 
 том числе 
 умений и 
 навыков 
 научно- 
 исследовател 
 ьской 
 деятельности 
 , деятельности,  
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способностьэффект

ивноиспользоватьт

радиционные

 иновые

 методы

конструированияиз

делий 

 легкой

промышленностису

четомэстетических,

экономических

 идруги

хпараметровпроект

ируемого 
изделия(ОПК-4); 

Инженерная

графика, 

Архитектоника 

объемныхформ,Конст

руированиеизделийл

егкойпромышленнос

ти,Муляжирование,

Выполнение 

проекта 

вматериале,Констру

ктивноемоделирова

ние 

одежды,Практикапо

получениюпрофесси

ональныхумений и 

опытапрофессионал

ьнойдеятельности, 

Конструктивноемоделированиеоде

жды, Проектированиешвейных 

изделий в 

системеавтоматизированногопроек

тирования 

(САПР),Муляжирование, 

Выполнениепроектав 

материале,Разработка коллекций 

моделейодежды, 

Преддипломнаяпрактика. 

способностьоформл

ятьдокументацию

 на

законченныеконстр

укторскиеразработк

и,составлять отчеты 

орезультатахвыпол

ненныхработ(ПК-

4); 

Математика,Ф

изика,Химия,

Информатика,

Инженернаягр

афика,Основы

машиноведени

я

 швейного

производства,

Основыпроек

тнойкультур

ыодежды,Пра

ктика

 пополуч

ениюпервичн

ыхпрофессио

нальныхумен

ий  и 

навыков,

 втом

 числе

умений 

 инав

ыковнаучно-

исследовател

ьскойдеятель

ности 
, 

Экономика, 

Метрология,стандартиз

ация 

исертификация,Инфор

мационныетехнологи

и в индустриимоды, 

Конструированиеизде

лийлегкойпромышлен

ности,Выполнениепро

ектавматериале,Конст

руированиеодеждына 

индивидуальногопотр

ебителя,Конструктивн

оемоделирование 

одежды,Колористикаи

цветоведение в 

костюме,Физикацвета

ипсихология 

восприятия,Практика 

по 

получениюпрофессио

нальныхумений и 

опытапрофессиональн

ойдеятельности, 

Конструктивноемоделированиеоде

жды, Проектированиешвейных 

изделий и 

системеавтоматизированногопроек

тирования 

(САПР),Материаловедениевпроизв

одстве изделий 

легкойпромышленности, 

Выполнениепроекта в материале, 

Методы исредства 

исследованийвдизайне одежды, 

Планированиеэксперимента, 

Мониторингрынка 

изделийлегкойпромышленности,Ф

ормирование ассортимента 

иконкурентноспособностиизделийл

егкойпромышленности, 

Гигиенаодежды, 

Модернизациятехнологических 

процессовшвейного 

производства,Преддипломнаяпракт

ика. 

готовностьизучатьн

аучно-

техническуюинфор

мацию,отечественн

ый 

 изар

убежный

 опыт

(ПК-6); 

Инженерная

графика, 

Архитектоника 

объемныхформ,Конст

руированиеизделий

легкойпромышленн

ости,Муляжировани

е,Выполнение 

проекта 

вматериале,Констру

ктивноемоделирова

Конструктивноемоделированиеоде

жды, Проектированиешвейных 

изделий в 

системеавтоматизированногопроек

тирования 

(САПР),Муляжирование, 

Выполнениепроектавматериале, 

Разработкаколлекциймоделейоде

жды,Практикапо 
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 ниеодежды, получению 

профессиональныхумений и 

опытапрофессиональной 

деятельности, 

Преддипломнаяпрактика. 

способностьучаство

вать 

 висследован

иях

 посовершенс

твованию

 эстетических

качеств  и 

конструкцииодежд

ы, обуви, 

кожи,

 меха,

кожгалантереи и 

аксессуаров 

 сп

оследующимприме

нениемрезультатов

 на

практике(ПК-7); 

Архитектоника объемных 

форм,Муляжирование, 

Конструированиеизделийлегкой 

промышленности,Конструктивноемо

делированиеодежды,Практикапополу

чениюпервичныхпрофессиональных 

умений и навыков, втом числе 

умений и навыков научно-

исследовательскойдеятельности. 

Конструкторско-технологическая 

подготовкашвейного 

производства,Муляжирование,Кон

структивноемоделированиеодежды

,Интеллектуальнаясобственность в 

индустриимоды, Патентоведение, 

Методыи 

средстваисследованийвдизайне 

одежды, 

Планированиеэксперимента, 

Обеспечениекачества изделий 

легкойпромышленности,Статистич

ескиесистемывуправлении 

качествомпромышленных 

коллекций,Эргономическоепроекти

рование 

одежды,Художественноепроектиро

вание 

аксессуаров,Разработкаколлекцийм

оделей 

одежды,Преддипломнаяпра

ктика. 

способностьконстр

уироватьизделия 

 легкойп

ромышленностивсо

ответствии  

 стребов

аниямиэргономики 

  

 ипрогре

ссивнойтехнологии

производства,обесп

ечивая 

 имвысо

кий

 уровень

потребительскихсв

ойств    и 

эстетическихка

честв(ПК-9); 

Основыпр

икладнойа

нтрополог

ии и 

биомехан

ики, 

Конструирование 

изделийлегкой 

промышленности,Компью

терноеконструирование 

одежды,Конструирование 

одежды 

наиндивидуальногопотреб

ителя, 

Конструктивноемоделиро

вание 

одежды,Муляжирование,

Выполнениепроекта в 

материале,Практикапопол

учениюпрофессиональны

х умений иопыта 

профессиональнойдеятель

ности, 

Конструктивноемоделированиеоде

жды, Муляжирование,Выполнение 

проектавматериале,Проектировани

ешвейных изделий в 

системеавтоматизированногопроек

тирования 

(САПР),Эргономическоепроектиро

вание одежды,Разработка 

коллекций моделейодежды, 

Конструкторскаяпрактика, 

Преддипломнаяпрактика. 
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готовность 
обосновыватьприня

тиеконкретноготех

ническогорешения 

 прико

нструированииизде

лий легкой 

Основы 
прикладн

ойантропо

логии и 

биомехан

ики, 

Конструированиеизделий 
легкой 

промышленности,Компью

терноеконструирование 

одежды,Конструирование 

одежды 

наиндивидуальногопотре

бителя,Муляжирование,В

ыполнение 

Муляжирование,Выполнение 
проекта в 

материале,Конструктивноемоделир

ованиеодежды, 

Проектированиешвейных изделий 

в 

системеавтоматизированногопроек

тирования 

(САПР),Эргономическое 

промышленности

(ПК-10); 

 проектавматериале, 
Конструктивноемод

елированиеодежды, 

проектированиеодежды, 
Конструкторская 

практика,Преддипломнаяпрак

тика. 

способностьэффект

ивно

 и

научно-

обоснованноисполь

зоватьсоответствую

щиеалгоритмы

 и

программырасчетов

параметров 

изделийлегкойпром

ышленности(ПК-

11); 

Основыпр

икладнойа

нтрополог

ии 

ибиомеха

ники, 

Технология изделий 

легкойпромышленности,И

нформационныетехнологи

ивиндустриимоды,Констр

уирование изделийлегкой 

промышленности,Выполн

ение проектавматериале, 

Конструктивноемоделиро

вание 

одежды,Практикапополуч

ениюпрофессиональных 

умений иопыта 

профессиональнойдеятель

ности, 

Конструктивноемоделированиеоде

жды, Проектированиешвейных 

изделий в 

системеавтоматизированногопроек

тирования 

(САПР),Конструкторско-

технологическая 

подготовкашвейного 

производства,Выполнение 

проектавматериале,Основыпроекти

рования предприятийотрасли, 

Конструкторскаяпрактика,Преддип

ломная 
практика. 

способностьосущес

твлятьавторскийко

нтрольза

 соответствием

рабочихэскизовите

хническойдокумент

ациидизайн-

проекту 
изделия(ПК-13); 

Информационныетехнологиивиндустр

иимоды, Компьютерное 

конструированиеодежды, 

Конструирование изделий 

легкойпромышленности, 

Конструктивноемоделирование 

одежды,Практика пополучению 

профессиональных умений 

иопытапрофессиональной 

деятельности. 

Конструктивноемоделированиеоде

жды, Проектированиешвейных 

изделий в 

системеавтоматизированногопроек

тирования 

(САПР),Конструктивноемоделиров

аниеодежды, 

Конструкторскаяпрактика. 

готовностьиспользо

ватьинформационн

ыетехнологии 

 исистемыавтом

атизированного

 проектирования

приконструировани

иизделий

 легкойпромыш

ленности 
(ПК-14). 

Информационныетехнологиивиндустр

иимоды, Компьютерное 

конструированиеодежды,Выполнениеп

роектавматериале,Конструктивноемод

елированиеодежды, 

Конструктивноемоделированиеоде

жды, Проектированиешвейных 

изделий в 

системеавтоматизированногопроек

тирования (САПР),Выполнение 

проектавматериале,Конструкторска

япрактика, 

Преддипломнаяпрактика. 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапахихформирования, описаниешкалоценивания 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 

 

Кодкомпе

тенции/эт

ап 

Показателиоцен

иваниякомпетен

ций 

Уровнисформированностикомпетенции 

Пороговый 
(удовлетворительный 

) 

Продвину

тый 

(хорошо) 

Высокий(

отлично) 

1. 2. 3. 4. 5. 

ОПК-2/ 

основно

й,заверш

ающи 

й 

1.Доляосвоенны

хобучающимся 

знаний, 

умений,навыков 

отобщего 

объемаЗУН, 

установленныхвП

.1РПД. 

2. 

Качествоосвоенны

хобучающимсязна

ний, 

умений,навыков.3.

Умениеприменятьз

нания, 

умения,навыки 

втиповых 

инестандартныхси

туациях. 

Знает: 

-

основныесоциокуль

турные 

понятияикатегории; 

-историю

 развитиясп

ециальностиподготовки

иеерольвиндустрии 

моды;Умеет: 

-

 объективноан

ализировать

 исовершенств

оватьличностный

 ипрофессиона

льныйпотенциал 

Владеет: 

-

культуроймышления,сп

особностью 

 квосприятию,

обобщению  

 ианализуинф

ормации,постановке

 цели 

 ивыбору

 путей

 еедостижени

я; 

Знает: 

-

означимойролисвоей

профессиивструктур

е 

Знает: 

- основные 
профессиональные 

отрасли; 

Умеет: 

-

оцениватьэкономиче

ские  исоциальные условияосуществленияпрофессиональнойдеятельности; 

Владеет: 

-активной

 гражданс

койпозицией  и

 личнойс

оциальнойответствен

ностью. 

функцииидолжностныеоб

язанностиспециалиста

 по

профилюподготовкинапр

едприятии. 

Умеет: 

объективноанализировать

 и

совершенствоватьличнос

тный

 и

профессиональныйпотен

циал; 

-мотивирован

 на

профессиональный 

рост.Владеет: 

-

системнымподходомкана

лизу

 своей

профессиональнойдеятел

ьности; 

ПК-4/ 

основно

й,заверш

ающий 

1.Доляосвоенныхо

бучающимсязнани

й,умений,навыков 

отобщего 

объемаЗУН, 

установленныхвП

.1РПД. 

2. 

Качествоосвоенны

хобучающимсязна

ний,умений,навык

ов.3.Умение 

Знает: 

- теоретическиеос

новыэскизирования,м

акетирования(муляжи

рования),моделирован

ия,Умеет: 

- пользоватьсяно

рмативной

 исправочнойдо

кументацией; 

- осуществлятьан

ализ

Знает: 

- взаимосвязьформ

ы,конструкции исвойствматериалов; 

- основныепринци

пыорганизацииЕС

КТПП; 

- основные

 этапыконструк

тивногомоделиров

ания;Умеет: 

- разрабатыва

тьмодельныеконст

Знает: 

- видытехническогомо

делированияодежды; 

- требованиякконструк

циисоздаваемыхобъект

ов;размерныйассортим

ент. 

Умеет: 

реализовыватьтворческ

иезамыслывреальные

 образцы 

швейных
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применятьзнания,

умения,навыки 

втиповых 

инестандартныхси

туациях. 

 элементовформ

ообразованияшвейны

хизделий 

спозицийсовременног

одизайна,сучетомсвой

ств 

 новыхматериал

ов 

 ипрогрессивной

технологией;Владеет: 

- навыкамипр

оектированияодежды

наосновеиспользован

иясовременныхметод

овпроектирования, 

рукции изделийс

 использован

иемграфическихан

алитическихметодо

в, 

 методашабл

онов; 

Владеет: 

- навыкамивыпол

нения

 расчетови  построениямодельнойконструкции  сприменениемтехническихсредствиприкладныхпрограммпроектирования. 

 изделий,сохран

ивхудожественныйобра

зи конструктивно-

технологичекиеособенн

ости; 

-иметь 

представлениеоразрабо

ткеиреализациидизайн-

проекта на 

производствоновогоизд

елия. 

Владеет: 

-

 навыками

разработки  

 иреализац

иидизайн-проекта 

 на 

производствонового 

изделия. 

  требованийЕСКДи

 широкогопр

имененияПО. 
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К-4/ 

основно

й,заверш

ающий 

1.Доляосвоенныхо

бучающимсязнани

й,умений,навыков 

отобщего 

объемаЗУН, 

установленныхвП

.1РПД. 

2. 

Качествоосвоенны

хобучающимсязна

ний,умений,навык

ов.3.Умение 

применятьзнания,

умения,навыки 

втиповых 

инестандартныхси

туациях. 

Знает: 

- имеетпонятиеосоде

ржании

 иперечнидокументо

в ЕСКД;Умеет: 

- демонстрируетсп

особностьприменять

 

 напрактикекачес

твенныйанализ

 состава,назначен

ия 

 иколичестваофор

мляемойдокументаци

и. 

Владеет: 

-

 первичнымина

выкамиразработки 

 пакетаконстру

кторскойдокументаци

и наготовое

 изделиелегкой

промышленности. 

Знает: 

- называет 

 составинформа

ции и 

 видыпроизводс

твеннойдокумента

ции,необходимой  

 

 дляоформлени

язаконченныхконс

трукторскихразраб

оток и отчетов 

орезультатахвыпол

ненных 

работ;Умеет: 

- демонстрир

уетспособностьана

лизироватьособенн

ости 

 иправильно

стьоформлениядок

ументации  наконструкторскиеразработки изделийлегкойпромышленностиразличногоназначения,  изразличныхматериаловс  применениемразличногооборудования. 

Владеет: 

- навыками

 синтезанеобход

имойинформации 

 присоставлении

очетоворезультата

хвыполненныхрабо

т; 

Знает: 

- современные

требования,методыофо

рмления

 иоптимизаци

и 

конечнойдокументации

конструкторскихразраб

отокиотчетоворезульта

тахвыполненныхработ. 

Умеет: 

- уверенно, 

обоснованно  

 ипосле

довательноприменить

 

 напрак

тикетеоретические

 знания

оформлениядокумента

ции 

 назако

нченныеконструкторск

иеразработки,составлят

ьотчетыорезультатахвы

полненныхработ. 

Владеет: 

- средствами

 оценкисодержательн

ости

 иполнотыпредставле

нияинформации 

 в 

документах

 наз

аконченныеконструкто

рскиеразработки. 

ПК-6/ 

основно

й,заверш

ающий 

1.Доляосвоенныхо

бучающимсязнани

й, умений,навыков 

отобщего 

объемаЗУН, 

установленныхвП

.1РПД. 

2. 

Качествоосвое

нных 

Знает: 

-

имеетпонятиеоспособ

ахполученияинформа

циинаучно-

техническогохарактер

а. 

Умеет:пони

матьрезульта

ты 

Знает: 

-

 перечис

ляетосновные  

 видынау

чно-

техническойинфор

мациииметодыанал

иза

 получен

ныхданных 

 опытаиз

готовленияизделий

легкойпромышлен

ности. 

Знает: 

- виды научно-

техническойинформаци

и,отечественного 

 изарубежного 

 опытаизготовлени

яизделийлегкойпромы

шленности,отраженног

овнаучно-технической 
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Умеет: 

 обучающимсязнан

ий, 

умений,навыков. 

3.Умениеприменя

тьзнания, 

умения,навыки 

втиповых 

инестандартныхси

туациях. 

отечественных

 изарубе

жныхисследований

 вобласти

изготовленияизделий

 легкойпр

омышленности,опубл

икованных внаучно-

техническихжурналах

. 

Владеет: 

-

 способностьюпр

именятьполученнуюи

нформацию

 впроцессеразра

боткиконструкторско

йдокументации. 

Хорошо   

 умеетп

рименять     напрактике известныеотечественные     изарубежные  методыконструированияизделий   легкойпромышленности;Владеет: 

-средствами

 оце

нкиотечественного    изарубежного   опытаконструированияизделий  легкойпромышленностипридостижении 

конечного

 резуль

татаи 

 качест

ва 

полученныхконстр

укцийизделий. 

информации; 

Умеет: 

- анализировать

отечественные  

 изарубежные

 методыконстру

ированияизделий 

 

 легкойпромыш

ленности. 

Владеет: 

- демонстрирует

владение

 методамисинте

за  

 наиболеепрогре

ссивныхметодовконстр

уированияизделий 

  

 легкойпромыш

ленности сучетом 

отечественногоизарубе

жногоопыта; 

ПК-7/ 

начальны

й,основн

ой,завер

шающий 

1.Доляосвоенныхо

бучающимсязнани

й, умений,навыков 

отобщего 

объемаЗУН, 

установленныхвП

.1РПД. 

2. 

Качествоосвоенны

хобучающимсязна

ний, 

умений,навыков.3.

Умение 

применятьзнания, 

умения,навыки 

втиповых 

инестандартныхси

туациях. 

Знает: 

-основные  методыи

 средства 

исследовательскойра

боты; 

-

понятияобъекта,пред

метанаучногоисследо

вания. 

Умеет: 

-проводить сбор 

информации

 пона

правлениюисследован

ия; 

-Владеет: 

-

начальныминавыками

проведенияисследова

ния

 вус

ловияхпрофессиональ

нойдеятельности. 

Знает: 

-

имеетпредставлени

еометодахисредств

ахсовременныхисс

ледований,всферес

воейпрофессионал

ьнойдеятельности

 

илисмежныхсней;

Умеет: 

- применять  напрактикетеоретическиеположения  новыхприкладных средствисследования. 

Владеет: 

-

методамиразработк

иинструментария

 

дляэксперимента  инавыкамипроведенияпассивного илиактивногоэксперимента. 

Знает: 

-

актуальныенаправлени

яразвитияв научно- 

производственнойс

фере; 

Умеет 

-применить  

 методсисте

много 

 анализаисхо

днойинформациидля

 проведения

исследовательскойрабо

ты; 

Владеет: 

-

методамикомплексного

анализарезультатовиссл

едования; 
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К-9/ 

основно

й,заверш

ающий 

1.Доляосвоенныхо

бучающимсязнани

й, умений,навыков 

отобщего 

объемаЗУН, 

Знает: 

-теоретическиеосновы 

композициикостюма,

муляжирования,модел

ирования;Умеет: 

Знает: 

-основные 

 этапы

конструктивногом

оделированияодеж

ды и  ихсодержание; 

Умеет: 

Знает: 

-

основныепринципымод

елированиятиповыхкон

струкцийизделий

 легкой

промышленности. 

Умеет: 
 установленных

вП.1РПД. 

2. 

Качествоосвоен

ныхобучающим

сязнаний, 

умений,навыко

в.3.Умение 

применятьзнан

ия, 

умения,навыки 

втиповых 

инестандартны

хситуациях. 

- иметь 

представление о 

требованиях

 к

модельнойконструк

циинового 

изделия;Владеет: 

-

навыкамипроектир

ованияодеждынаос

новеиспользования

современнойразмер

нойтипологиинасел

ения,требований

 ЕСКДи

 широкого

применениявычисл

ительнойтехники 

- 

осуществлятьанализэл

ементовформообразов

анияшвейных

 изделий

 спозицийс

овременногодизайна, 

 принципов

конструктивногомоде

лирования

 сучетомсво

йствновыхматериалов

  

 ипрогресси

внойтехнологией; 

Владеет: 

-

технологиейразработк

ипроектной,рабочейко

нструкторско-

техническойдокумент

ации

 и

оформлениезаконченн

ых 

проектно-

конструкторских

работ 

-

реализовыватьтворчес

киезамыслывреальные

 образцы 

швейных

 изделий,сохран

ивхудожественныйобр

ази конструктивно-

технологичеcкиеособе

нности; 

Владеет: 

-

системнымподходомп

рипроектированииоде

жды. 
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ПК-10/ 

основной,за

вершающий 

1.Доляосвоенн

ыхобучающимс

язнаний, 

умений,навыко

в отобщего 

объемаЗУН, 

установленных

вП.1РПД. 

2. 

Качествоосвоен

ныхобучающим

сязнаний, 

умений,навыко

в.3.Умение 

применятьзнан

ия, 

умения,навыки 

втиповых 

инестандартны

хситуациях. 

Знает: 

-

историюразвитияот

ечественнойимиров

ой индустриимоды. 

Умеет: 

- осуществлять

 иобосновыватьв

ыбор 

 исходнойинфор

мации

 дляпроектирова

нияновых

 модельныхконст

рукцийодежды; 

- производить

анализсоответствия

требований

 квнешнейфо

рмеиконструкциииз

делийразличныхви

довипокроев. 

Владеет: 

- практическими

навыкамиметодовк

онструктивного 

Знает: 

-

принципытехническог

о

 и

художественногомоде

лирования;Умеет: 

- производитьанализс

оответствиятребовани

йквнешнейформе и

 модельнойконструк

ции 

 изделийразличных 

 видов ипокроев; 

Владеет: 

- навыкамиоценкика

чества 

 посадкиизделий на 

манекене ифигуре

 человека, 

выявлять  

 дефектымод

елированияодежды и

 устранятьих; 

Знает: 

- данные

 охудожественн

о-

конструктивномформо

образовании;Умеет: 

- выбрать

 иобосноватьопт

имальноехудожествен

но-конструктивное

 икомпозиционн

оерешение. 

Владеет: 

- принципами

системногопроектиров

анияновыхмоделей 

 одежды

 сучетом 

 

 комплексап

отребительскихпоказа

телейкачества. 

  моделированияразв

ерток

 деталей

одежды, 

разработокмодельн

ыхконструкцийразл

ичногоассортимент

ашвейныхизделий; 

  



23 
 

ПК-11/ 

начальный,о

сновной,заве

ршающий 

1.Доляосвоенн

ыхобучающимс

язнаний, 

умений,навыко

в отобщего 

объемаЗУН, 

установленных

вП.1РПД. 

2. 

Качествоосвоен

ныхобучающим

сязнаний, 

умений,навыко

в.3.Умение 

применятьзнан

ия, 

умения,навыки 

втиповых 

инестандартны

хситуациях. 

Знает: 

-

современныеалгори

тмы 

 ипрог

раммырасчетовпара

метровизделий

 легкой

промышленности;У

меет: 

- применять

системный 

 подходвпр

оцессевыбораоптим

альнойпрограммыр

асчетовпараметров

швейных 

 изделий,о

буви   и 

аксессуаров. 

Владеет: 

- основными

методами,способам

и

 исредства

миполучения,хране

ния,переработкиин

формации; 

Знает: 

-

требованиярациональ

ностипредлагаемогоко

нструктивногорешени

явцелом,иосновныхко

нструктивно-

технологическихузлов 

в отдельности;Умеет: 

-эффективноинаучно-

обоснованноиспользов

атьосновныеи

 вспомогательные

материалы,соответств

ующиеалгоритмыипрог

раммырасчетов

 параметровизде

лий 

 легкойпромышл

енности;Владеет: 

-

использованияпрофес

сиональныхнавыков

 проведения

программы 

 расчетарац

иональностиконкретн

огоконструктивногоре

шения; 

-

способностьюпримене

ния  научно-

обоснованныхинжене

рных

 методоврасч

ета 

 параметров

швейных  

 изделийлегк

ой промышлен-

ности; 

Знает: 

- современнуюсистему

управлениякачествоми

обеспеченияконкурент

оспособностипроектир

уемыхизделий на 

потребительском

рынке; 

Умеет: 

- применять 

 напрактикетеорети

ческие знанияи

 методы

 научногопоиска в

 процессевыбораио

боснованиярациональ

ныхконструктивныхпа

раметров

 швейныхизделий; 

-

владетьинформационн

ымитехнологиямивобл

астиполучения и 

примененияинформаци

и  с 

 цельюрасч

етовсоответствующиеа

лгоритмыипрограммыра

счетов

 параметров

изделий  

 легкойпро

мышленности;Владеет

: 

- способностью

находитьконкурентосп

обныеинженерныереш

ениясучетом 

 комплексных

технико-

экономических

 ипотребител

ьскихтребований

 кпроектируе

мому 



 

    ассортименту. 

ПК-13/ 

начальный,о

сновной,заве

ршающий 

1.Доляосвоенн

ыхобучающимс

язнаний,умений

,навыков 

отобщего 

объемаЗУН, 

установленных

вП.1РПД. 

2. 

Качествоосвоен

ныхобучающим

сязнаний,умени

й,навыков.3.Ум

ение 

применятьзнан

ия,умения,навы

ки втиповых 

инестандартны

хситуациях. 

Знает: 

- даетопределение

понятия 

«авторскийконтрол

ь»,особенностейраб

очихэскизовитехни

ческойдокументаци

иразрабатываемого

дизайн-

проекта;Умеет: 

- анализировать

визуальное 

 идокументаль

ноесоответствиераз

рабатываемогоизде

лия дизайн-

проекту. 

Владеет: 

- критериями

оценкисоответстви

ярешений,приняты

хврабочихэскизахи

конечнойтехническ

ойдокументациидиз

айн-проека. 

Знает: 

- основные 

требованияавторского

 

 контроля,порядокко

мплексныхмероприят

ийпромежуточного 

 иконечногоавторског

онадзора в 

 рамкахдизайн-

проекта 

 нановоеизделие. 

Умеет: 

- применитьзнанияип

рактические

 умениякомплексног

оподходак

 разработке 

 дизайнпроекта,пред

ложенныххудожестве

нно-конструкторских

 итехнических 

решений;Владеет: 

- уверено

 владеетнавыками

 синтезацелей и

 

 миссииразрабатыв

аемогодизайн-

проекта; 

Знает: 

- условия, сроки

 ипорядокосуществл

ения-авторского 

 контроляза 

 соответствиемрабо

чих  эскизов

 итехническойдокум

ентациидизайн-

проектуизделия. 

Умеет: 

- применяет 

 напрактикеответ

ственный   

 ирешительный 

подход 

косуществлениюавтор

ского  контроляза 

 соответствиемра

бочих  эскизов 

 итехническойдок

ументациидизайн-

проекту  изделия 

 ствердымпредста

влением  

 овозможныхэсте

тических,эргономичес

ких,конструктивных,т

ехнологических 

 ииных   

 решений,которы

е    

 можнореализоват

ьврамкахданного  

  дизайн-проекта; 

Владеет: 

- средствамикомплек

сной 

оценкисоответствияэ

стетических,эргоном

ических,конструктив

ных,технологических 

ииных 

решений,реализованн

ых 

впроцессепроектиров

ания 

иизготовленияиздели

йлегкойпромышленн

ости; 

ПК-14/ 1.Доля Знает: Знает: Знает: 



 

начальный,о

сновной,заве

ршающий 

освоенныхобуч

ающимсязнани

й, 

умений,навыко

в отобщего 

объемаЗУН, 

установленных

вП.1РПД. 

2. 

Качествоосвоен

ныхобучающим

сязнаний, 

умений,навыко

в.3.Умениепри

менятьзнания, 

умения,навыки 

втиповых 

инестандартны

хситуациях. 

- общие 

сведенияопакетахп

рикладныхпрограм

м; 

- типовые 

алгоритмыобработ

ки данных.Умеет: 

- использовать

стандартныепакеты

прикладныхпрогра

мм

 длярешенияп

рактическихзадачн

а

 персональном

компьютере; 

- представлять

техническиерешени

я с 

использованиемсре

дствкомпьютернойг

рафики и 

геометрического

моделирования.

Владеет: 

- технологией

работы на 

персональномкомп

ьютере

 в

современныхопера

ционныхсредах с 

использованиемпр

икладныхпакетов

программ; 

- основнымиме

тодами работына

 персональном

компьютере 

 сприкладным

ипрограммнымисре

дствами,средствам

икомпьютернойгра

фики; 

- принципыиметодыо

бработки,храненияипе

редачиинформации; 

- основы 

алгоритмизации

 и

программирования; 

- структуру 

программного

обеспечения;

Умеет: 

- выполнять 

операциисфайламиика

талогами; 

- составлять

алгоритмы 

 решенияза

дачпрофессиональной

направленности;Влад

еет: 

-

процессным

подходом; 

- математическим

аппаратом

 икомпьютерны

мипрограммамиобраб

откиданных; 

- владеет 

информационнымитех

нологиями и САПР 

вобластипрофессионал

ьнойдеятельности; 

- IT-технологии; 

-современноепро-

граммное 

обеспечениеинженерн

ой и 

научнойдеятельности; 

Умеет: 

- использовать

соответствующеедеяте

льностипрограммноео

беспечение и IT-

технологии; 

- использовать

функциитекстовых,фо

рмульных

 итабличных 

редакторовврамкахпри

кладныхзадач; 

Владеет: 

-

навыкамиработыскомп

ьютеромкаксредством

управленияинформаци

ей, 

- IT-технологиями; 

-САПР«конструктор»; 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для 
оценкизнаний,умений,навыкови(или)опытадеятельности,характеризующ
ихэтапыформированиякомпетенций впроцессе 
освоенияобразовательнойпрограммы 

Таблица7.3-Паспорткомплектаоценочныхсредствдлятекущегоконтроля 



 

№

п/п 

Раздел(тема)дисциплины Кодконтр

о-

лируемой

компетенц 

и(еечасти) 

Технологияф

ормирования 

Оценочныесредства Описаниеш

калоценива

ния 
Наименовани

е 

№№з

адан

ий 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1 Общие принципы ОПК-2,4 Лекция БТЗ 1-8 Согласно 
 конструктивного ПК-4  табл.7.2 

 моделированияодежды    

2 Методы конструктивного ОПК-2,4 Лекция, Вопросы для 

коллоквиума 

Задания и 

контрольные 

вопросы к лаб. 

№ 1 

1-15 
 

1-6 

Согласно 
 моделирования без ПК-4,6,7 Лабораторная табл.7.2 
 измененияформыисходной  работа№1  

 конструкции.    

3 Методы конструктивного ОПК-2,4 Лекция, Вопросы для 

коллоквиума 

Задания и 

контрольные 

вопросы к лаб. 

№ 2 

15-25 

 

1-5 

Согласно 
 моделирования с ПК-4,6,7 Лабораторная табл.7.2 
 изменениемсилуэта (без  работа№2  

 изменения объем-ной    

 формывплечевойобласти    

 полиниигруди).    

4 Проектированиеворот-

ников.Требованиякконструк

цииворотников.Классифика

цияворотников. 

ПК-

4,6,7,12,13 

Лекция,Лабо

раторнаярабо

та №3 

Вопросы для 

коллоквиума 

Задания и 

контрольные 

вопросы к лаб. 

№ 3 

КП 

25-35 

 

1-6 

Согласно

табл.7.2 

5 Методы проектирования КП- Лекция, Вопросы для 

коллоквиума 

Задания и 

контрольные 

вопросы к лаб. 

№ 4 

КП 

35-45 
 

1-8 

Согласно 
 различныхконструктивных 4,6,7,12,13 Лабораторная табл.7.2 
 форм с использованием  работа№4  

 дополнительных линий    

 членения. Моделирование    

 драпировок.    

6 Промышленное проек- ОПК-4 Лекция, Вопросы для 

коллоквиума 

Задания и 

контрольные 

вопросы к лаб. 

№ 5 

КП 

45-55 
 

 

1-6 

Согласно 
 тированиеновыхмоде-лей ПК-4,6,7, Лабораторная табл.7.2 
 одежды по эскизам и 9,10,11,14 работа№5  

 образцаммоделей    

     

7 Конструктивное моде- ПК-4,6,7, Лекция, Вопросы для 

коллоквиума 

Задания и 

контрольные 

вопросы к лаб. 

№ 6 

КП 

55-65 
 

1-6 

Согласно 

 лирование с изменением 
формы плечевого пояса, 

9,10,11,13, 
14 

Лабораторная 
работа№6 

табл.7.2 

 проймыирукаваизделия.    

     

8 Особенности разработки ПК-4,6,7, Лекция, Вопросы для 

коллоквиума 

Задания и 

контрольные 

вопросы к лаб. 

№ 7 

КП 

65-75 

 

1-7 

Согласно 

 конструкциирукавапокроя 
реглан. 

9,10,11,13, 
14 

Лабораторная 
работа№7 

табл.7.2 

     

     



 

9 Моделирование цельно- ПК-4,6,7, Лекция, Вопросы для 

коллоквиума 

Задания и 

контрольные 

вопросы к лаб. 

№ 8 

КП 

75-85 

 

 

1-8 

Согласно 

 кроеного рукава класси-

ческойимягкой формы. 

9,10,11,13, 
14 

Лабораторная

работа №8 

табл.7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме по теме 1. «Общие принципы конструктивного 
моделированияодежды» 
 
1. Силуэт одежды – это: 

А) Внешний вид, придаваемый одежде конструктивными линиями; 
Б) Плоскостное выражение формы одежды в виде условного схематизированного 
изображения, не несущего подробной информации о конкретной форме; 

В) Графический рисунок модели, включающий вид спереди и сзади; 

Г) Изображение модели одежды с детальной прорисовкой общей формы одежды, и 
конкретных ее элементов. 

 
 
Вопросы для коллоквиума по разделу (теме) «Общие принципы конструктивного 
моделированияодежды» 

 
1.Какова последовательность изучения моделей по их эскизу?  

2. Для чего необходимо изучение поперечного и продольного масштаба?  

3. Какие линии определяются на техническом эскизе модели?  

4. Чем определяется композиционное построение моделей?  

5. Как проводиться художественно-конструктивный анализ формы поверхности 

разрабатываемых изделий? 

 

 Темы курсовых проектов: 

1. Разработка модельных конструкций рукавов реглан сложной формы 

2. Разработка модельных конструкции втачных рукавов сложных форм 

3. Разработка модельных конструкции женских платьев 

4. Разработка модельных конструкции женских юбок сложных форм 

5. Разработкамодельных конструкции женских блузок 

6. Разработка модельных конструкции женских брюк сложных форм 

7. Разработка модельных конструкции мужских курток сложных форм 
 

Требования к структуре, содержанию, объему, оформлению курсовых работ 

(курсовых проектов), процедуре защиты, а также критерии оценки определены в: 

 - стандарте СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные 

квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению»; 

 - положении П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ»;    

- методических указаниях по выполнению курсовой работы (курсового проекта)». 



 

 

Производственная задача для контроля результатов практической подготовки 

обучающихся на лабораторном занятии № 1 

Выполните 

моделированиеодеждыизтканейсгеометрическимрисунком,вклеткуиполоску.Выполн

ите моделирование женского платья заданной модели по следующей схеме: - 

Разработкатехнического рисунка. Анализ модельных особенностей. Определение 

критериев для выбора ИК.Разработка шаблонов МК из ткани с геометрическим 

рисунком, в клетку или полоску, (выполнитьв М1:4). 
 

Производственная задача для контроля результатов практической подготовки 

обучающихся на лабораторном занятии № 2 

Пофотографииодеждызаданногоассортиментавыполнитеопределениепластиче

скихсвойств материала, конусности, способности к образованию фалд. Расчет 

данных характеристиквыполнитьпосредствомметодапропорционирования, 

сприменениемкоэффициента подобия. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточнаяаттестацияподисциплинепроводитсявформезачета(6сем.),эк

замена(7сем.).Зачет,экзаменпроводитсяв виде бланкового тестирования. 

 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – 

вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются 

темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины 

отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и 

постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и 

электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенциипроверяются с помощью 

компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных или 

кейсового характера) и различного вида конструкторов».  
 

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков 

и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть 

проявлены обучающимися при их решении.  



 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой 

формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися 

основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности 

компетенций.  

 

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся: 

Задание в закрытой форме: 

К способам моделирования относятся: 

А) Изменение положения вытачек 

Б) Изменение величин мерок, снятых с заказчика 

В) Изменение ширины изделия 

Г) Изменение формы выреза горловины 

Д) Изучение свойств и характеристик ткани 

Е) Выбор украшений, аксессуаров для создания определенного образа 

 

Задание в открытой форме: 

Моделирование одежды – это способ создания_______________ формы из плоского 

материала 

 

Задание на установление правильной последовательности: 

В какой последовательности выполняется параллельное расширение деталей? 

А) нанести линии; 

Б) очертить плавной кривой контуры детали 

В) пронумеровать части детали;  

Г) раздвинуть части детали, параллельно друг другу 

Д) разрезать лекало по намеченным линиям;  

 

Задание на установление соответствия: 

Для какой модели представлено лекало полочки? 

 
Компетентностно-ориентированная задача: 

Выполните моделирование базовой конструкции женской блузы в соответствии с 

представленной моделью: 



 

 
 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 

Методическиематериалы,определяющиепроцедурыоцениваниязнаний,у

мений,навыкови(или)опытадеятельности,характеризующихэтапыформ

ированиякомпетенций 
 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 

образовательных программ»; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 

 

Таблица 7.4–ПорядокначислениябалловврамкахБРС 
 

Формаконтроля Минимальныйбалл Максимальныйбалл 

балл примечание балл примечание 

1. 2. 3. 4. 5. 

6семестр 

Лабораторнаяработа№1 

Изучениеианализмоделиодеждыпоееэскизу.Разработкатехниче

скогорисункамодели. 

2 Выполнил,

но 

«незащити

л» 

4 Выполнил 

и«защитил» 

Лабораторнаяработа№2 

Конструктивноемоделированиебезизмененияформыодежды:п

ереводвытачек,введениедополнительныхчленений. 

4 Выполнил,

но 

«незащити

л» 

8 Выполнил 

и«защитил» 

Лабораторнаяработа№3 
Разработкаосновныхэлементовмодельнойконструкциимужско

йодежды. 

2 Выполнил,

но 

«незащити

л» 

4 Выполнил 

и«защитил» 



 

Лабораторнаяработа№4 
Разработка  конструкций  воротников,

 элементовотделкиго

рловини капюшонов. 

2 Выполнил,

но 

«незащити

л» 

4 Выполнил 

и«защитил» 

Лабораторнаяработа№5 

Особенности разработки конструкций деталей

 передаженскогоплатьясложных форм. 

2 Выполнил,

но 

«незащити

л» 

4 Выполнил 

и«защитил» 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

 

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2 балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

8 

Переченьосновнойидополнительнойучебнойлитературы,необходимойдля

освоения дисциплины 
 

8.1 Основнaяучебнаялитерaтурa 

7семестр 

Лабораторнаяработа№6 

Разработка модельных конструкций втачного рукава 

иконструкциидеталейодеждысизменениемобъемнойфор

мы. 

4 Выполнил,

но 

«незащити

л» 

8 Выполнил 

и«защитил» 

Лабораторнаяработа№7 

Разработкаконструкциидеталейодеждысрукавомпокрояре

глан. 

4 Выполнил,

но 

«незащити

л» 

8 Выполнил 

и«защитил» 

Лабораторнаяработа№8 

Разработка конструкции деталей одежды

 сцельнокроенымрукавом. 

4 Выполнил,

но 

«незащити

л» 

8 Выполнил 

и«защитил» 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого 24  100  



 

1. Конопальцева, Н. М. Конструирование и технология изготовления одежды из 

различныхматериалов [Текст] : учебное пособие / П. И. Рогов, Н. А. Крюкова. - М. : Академия, 

2007 - . -(Высшеепрофессиональноеобразование).Ч.1: Конструирование одежды.-256с. 

2. Конструированиеодежды(Теорияипрактика)[Текст]:учебноепособие/Л.П.Шершнева, Л. 

В.Ларькина.-М. :Форум,2011. -288 с. 

3. Губина,Г.Г.Моделированиеодежды[Электронныйресурс]:учебноепособие/Г.Г.Губина.-

Москва;Берлин:Директ-Медиа,2015.-129с. -Режимдоступа:biblioclub.ru 

 
8.2 Дополнительнаяучебнаялитература 

 

1. Конструированиеодежды[Текст]:учебник/Э.К.Амирова[идр.].-5-еизд.,стер.-

М.:Академия,2008. - 496 с. 

2. Медведева,Т.В.Художественноеконструированиеодежды[Текст]:учебноепособиедлястуден

товвузов/Т.В.Медведева.-М.:Форум,2005.-480с. 

3. Ермилова,В.В.Моделированиеихудожественноеоформлениеодежды[Текст]:учеб. 

пособие/В.В.Ермилова,Д.Ю.Ермилова.-М.:Высшаяшкола,2000.-184с. 

4. Рачицкая,Е.И.Моделированиеихудожественноеоформлениеизделийизтрикотажа[Текст] : 

учебное пособие / Е. И. Рачицкая, В. И. Сидоренко. - Ростов н/Д. : Феникс, 2003. -416 с. 

5. Рачицкая, Е. И. Моделирование и художественное оформление одежды [Текст] : 

учебноепособие/Е.И.Рачицкая, В.И.Сидоренко.-Ростовн/Д.:Феникс, 2002.-608с. 

6. Булатова, Е. Б.Конструктивное моделирование одежды [Текст] : учеб. пособие / Е. 

Б.Булатова,М.Н.Евсеева.- Москва:Academia, 2004.- 271,[1]с. 

7. Козлова, Т. В. Моделирование и художественное оформление женской и детской 

одежды[Текст]:уч.длясред.спец.уч.заведений/Т.В.Козлова,Л.Б.Рытвинская,З.Н.Тимашева. 

-2-еизд.,перераб.идоп.-М.:Легпромбытиздат,1990.-320с 

8. Янчевская,Е.А.Конструированиеодежды[Текст]:учебник/Е.А.Янчевская.-

М.:Академия,2005. - 384 с. 

9. Куренова, С. В. Конструирование одежды [Текст] : учебное пособие / С. В. Куренова, Н. 

Ю.Савельева. -2-еизд. - Ростовн/Д.:Феникс, 2004.- 480с. 

10. Рослякова,Т.А.Дамскийпиджакипальто[Текст]:конструирование,моделирование,технология

пошива/Т.А.Рослякова. -Ростовн/Д.:Феникс,2001.-414с. 

 
 

8.3 Переченьметодическихуказаний 

1. Конструктивное моделирование одежды [Электронный ресурс]: методические 

указанияпо выполнению лабораторных и самостоятельных работ для студентов направления 

подготовки29.03.05/Юго-Зап.гос.ун-т;сост.:Е.В.Колесникова.–Курск:ЮЗГУ,2017.-53с. 

2. Конструктивное моделирование одежды [Электронный ресурс]: методические 

указанияпо выполнению курсового проекта для студентов направления подготовки 29.03.05/ Юго-

Зап. гос.ун-т;сост.:Е.В.Колесникова. –Курск: ЮЗГУ,2017.-19с. 

 
 

9 Переченьресурсовинформационно-телекоммуникационнойсети«Ин-

тернет»,необходимых дляосвоениядисциплины 

 
1. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотекаонлайн». 

2. http://window.edu.ru—

Электроннаябиблиотека«Единоеокнодоступакобразовательнымресурсам». 

 

 

10 Методическиеуказаниядляобучающихсяпоосвоениюдисциплины 

 
Основными  видами   аудиторной   работы   студента   при   изучении   дисциплины 

3 

http://biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/


 

«Конструктивное моделирование одежды» являются лекции и лабораторные занятия. На 

лекцияхизлагаютсяиразъясняютсяосновныепонятиятемы,связанныеснейтеоретическиеипрактическ

иепроблемы,даютсярекомендациидлясамостоятельнойработы.Входелекциистудентдолженвнимате

льнослушатьиконспектироватьматериал. 

Изучениенаиболееважныхтемилиразделовдисциплинызавершаютлабораторныезанятия,кото

рыеобеспечивают:контрольподготовленностистудента;закреплениеучебногоматериала. 

Лабораторномузанятиюпредшествуетсамостоятельнаяработастудента,связаннаясосвоением 

материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебныхпособиях,а 

также литературе, рекомендованнойпреподавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования,контрольногоопроса,собеседования, защитыотчетовполабораторнымработам 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами:чтениелекций,привлечениестудентовктворческомупроцессуналекциях,промежуточны

йконтрольпутемотработкистудентамипропущенныхлекции,участиевгрупповыхииндивидуальных 

консультациях (собеседовании). Изучение литературы составляет 

значительнуючастьсамостоятельнойработы студента. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами:чтениелекций,привлечениестудентовктворческомупроцессуналекциях,промежуточны

йконтрольпутемотработкистудентамипропущенныхлекции,участиевгрупповыхииндивидуальныхк

онсультациях(собеседовании).Этиформыспособствуютвыработкеустудентовумения работать с 

учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную 

частьсамостоятельнойработы студента. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию 

нужнорегулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами 

учебника,читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа 

даетстудентамвозможностьравномернораспределитьнагрузку,способствуетболееглубокомуикачест

венному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются 

законсультациейкпреподавателюповопросамдисциплины«Конструктивноемоделированиеодежды»

сцелью усвоенияизакреплениякомпетенций. 

Основная  цель   самостоятельной   работы   студента   при   изучении   дисциплины 

«Конструктивноемоделированиеодежды»-

закрепитьтеоретическиезнания,полученныевпроцесселекционныхзанятий,атакжесформироватьпра

ктическиенавыкисамостоятельногоанализа особенностейдисциплины. 
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Переченьинформационныхтехнологий,используемыхприосуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая 

переченьпрограммногообеспеченияиинформационныхсправочныхсистем

(принеобходимости) 

 
LibreofficeоперационнаясистемаWindowsА

нтивирусКасперского(илиESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ленияобразовательногопроцесса подисциплине 

 
Учебнаяаудиториядляпроведениязанятийлекционноготипаилабораториикафедрыдизайна и 

технологии изделий легкой промышленности, оснащенные учебной мебелью: столы,стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. ноутбук АSSUS и 

мультимедийныйпроектор,проекционныйэкран;плакатыдемонстрационные;тестыдляконтроляпрой

денногоматериала;макеты(манекены) типовыхфигур(12шт);лекалаизоргстекла. 
 



 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные 

увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми 

же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время 

подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук 

или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться 

по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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